
ДОГОВОР УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЛЬ1

г. Нижний Тагил к02> июня 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью УК <<Строительные технологии), именуемое в
дальнейшем <<Управляющая организация), в лице директора П.С. Ковина, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Нижний
Тагил, ул. Первомайскаяr 70А, указанные в приложении ЛЬ5 к настоящему договору, именуемые
да-гlее кСтороны), закJIючили настоящий .Щоговор управления Многоквартирным домом (далее 

-,Щоговор) о нюкеследующем:

1. Общие положеЕия
1.1. Место исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловская
область, город Нижний Тагил, ул. Первомайская дом 70А, имеющий в составе общее имущество
многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое
состояние общего имущества приведен в Приложении J\b 1 настоящему логовору).
1.2. Настоящий Щоговор закпючен на основании решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме, укttзанного в протоколе от <02> _апреля 2016 года и хранящегося в
Управляющей компании. Управляющая компания приступила к управлению многоквартирным домом с
02 июня 20lб года.
1.2. Условия настоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления комtчtунi}льных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными ГIравительством
Российской Федерации, миним€uIьным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством
Российской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденными Правительством Российской Федерации., иными положениями грiDкданского
законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет.Щоговора
2.1. Щель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
гр:Dкдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
коммунilльных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2.2, По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющм
организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов

управлениJI товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) окulзывать услуги по управлению многоквартирным домом, окaвывать усJryги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммун€lльные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным дQмом деятельность (перечень услуг управления приведен в приложении J\b 2 к
настоящему договору).

3. Права и обязанности Стороп
3. l. Упрарляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
условиями настоящего.Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах
Собственника, в соQтвgтствии с целями, указанными в п.2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии
с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с приложением 3 к настоящему .Щоговору. В случае оквания
услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
З.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям
помещениями @обственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
установленными Правилами предоставления коммунальньж услуг гражданам, утвержденными
Правителъством Россий'ской Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему.Щоговору)
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу, в том числе:
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а) хо-:Iодное водос}tабх{еt{ tle;
б)водоотведение (KaHttзl и:зован lte);
в) элекгроснабже rl 1,1e;

Тегяоснабхсение. горяLtее волоý}{аба..,еt.trзе, га: t-iспабхсе}rия предостав"lяютея собсгш fiВ _]LrГОВОРаir{

idех(ду ресурсос набжаю ще Й opl,a,H и за ц ие й и собсl,венникL]iчl,

з.1.3.1. Зак.пючать договоры на предоставление коммунzшьных усJrуг с разбцФ,оцшми
организациями. осуществлять контроль за соблюдением условиЙ дОГОвОРОЦ ЕЭСШ П Ь'rrЩСТRОМ

поставJIяемых коммун,UIьных услуг, их исполнением, а также вести их r{ет,
3.l.4.BсooтBeTсTBи'.p"-""ioмиoбщихсoбpaнийcoбcтвенникoBПoмeщeнrйвмяoпщДo}.е'
по согласованию между Сторонами предоставлять дополнительные усJryги (в Torr lшE fuшre
работы домофона, кодового замка двери подъезда и т,п,),

З.r.s. и"ЕОрй"ро*ur" собственнИков помеЩений О закпючениИ указанныХ в пп. 3.1-3 и 3,1,4 доrт,Фш н

порядке оплаты услуг ilyTekt разN{еll1ения иHdlopпtat11,{H на сайте в ceT1,I ilнтернет,

з.f.6. Принимать от Собствённика плату за содержание, ремонт общего имуществц комн)дlаяьul}Е п

другие усJryги, в том числе с привлечением специализированной организаtши по начислению }l прfiешу

платежей.
По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе,. Управллощал

оl.ч*i".ччri" обязана принимать плату за вышеукzванные услуги от всех нанимателей и ареtиаторов

помещений Собственника.
3.1.7. По договору социzlльного найма или договору найма жилого помещения государственнопо

жилищного фонлi плата за содержание И ремонт общего имущества, а также IuIaTa за коммунальные и

другие усJryги принимается от нанимателя такого помещения,

з. f .в. Оргаъrзоu-" круглосуточное аварийно-диспетчерское _ 
обслуживание Многоквартирного дома,

устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями

.rрrruлп"*ащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим

Э.t.Я.Оfr.u"изовать работы по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни,

здоровьЮ грaDкдан, а также к порче их имущества, таких, как: зzUIив, засор стояка канализации, остановка

лифтов, откJIюченИе электричества и других, подIежащих экстренному устранению,
з.1.10. Вести и хранить до*у*""ruц"о- (базы данных), полученную от ранее управляющей
организации/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменения, отрil)кающие

состояние дома, в соответствии с результатами проводимirх осмотров. По требованию Собственника

знакомить его с содержанием указанных документов, ,
з.1.11. РассматриВать предлОжения, заявления и жалобы Собственника, вести ихучет, принимать меры,

необходимьr" дп" устранения ук€ванных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет

устранения указан"iIх недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления

информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

з,1'.i. Йнформировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунiшьных услуг, предоставлении коммунчlльных услуг качеством ниже

предусмотренного

"Ь"rЬ"щ"й ,Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гI}лем

размещения
ьоот"етсr"ующей информации на информационных стендах дома, а

немедленно.

в случае личного обращения -
3.1.13. В случае невыполнениЯ работ илИ непредоставления услуг,
.щоговором, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения

предусмотренных настоящим
rIyTeM раi}N,lеIllеrtия l,лнф<lрмаt.lии

на са,йr,е в се,|и интернет.
з.1.14. Если невыпопr""""r" работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже,

предоставИть инфорМацию О cpoкirx их выполНения'(окаЗания), а прИ невыполнении (неоказании)

произвести перерасчет платы за текущии месяц.
з.t.ts. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунЕIльные

услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего,Щоговора,
з.1.1б В течение действЙЯ гарантийнЫх срокоВ на резУльтаты отдельньж работ по ремонту общего

имущества за свой счет устранять недостаiки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе

,пJйurчц", Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект

считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение,

3.1.17, Информировать Собст"Ь""ика об изменении размера п{lты за содержание и ремонт общего

имуществц коммун€}льные и другие услуги не позднее чем за 30 рабочих дней ло даты выставления

платежных документов I,Iу"ге1\., разN{еll{ен1.1я ин(lорп.лацин на сай,r,е в ce1,1,1 I!нl,ерне,г.

з.1.18. обеспечить до"ruЬ*у iобственникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого

месяца.
3.1.19. обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб гIутеy размещения

объявлений в подъездах многокварт"р"Ъ.о дома, на сайте (http://uk-stroytech.ru) И ИНфОРМаЦИОННОМ

стенде (г. никний тагил, ул. красноармейская, 151) управляющей компании.

при возникновении авьрийных Ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустпмои

продолкиТельности.перерыва в предоставлении коммунаJIьпых..услуг, предоставлении услуг
пенадлежащего качествЪ 

-Собстu""rrй*'обращаетея в _ооЬ <Аварийно-диспетчерскую службр (г,

Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08_08) - круглосуточно.



1,20. Обеспечрlть по требованию Собствеrпrrrка и иньtх лицl действующих по распоряжению
Собственника или несущих с Собственником соJшдарную ответственность за помещение, вьцачу копии
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные деЙствующим законодательством документы.
3,1.2l , Принимать участие в приемке индивид/альных (квартирных) приборов 1чета коммунi}льных усJIуг
в экспJryатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начаJIьных показаний приборов.
З.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начаJIа
проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ внугри помещения.
З.|,2З. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта
общего имущества в Многоквартирном доме.
З.1,.24, По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить. сверку платы за
управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммун{rльные услуги, а
также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом
соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
.Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных федера.ltьным законом иJIи
договором неустоек (штрафов, пеней).
З.|.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарный год в течение
первого кварт:rла, следующего за истекшим годом действия Щоговора. Отчет представляется на общем
собрании собственников помещений, а в слlпrае проведения собрания в заочной форме - в письменном
виде по требованию Соботвенника. Отчет р:вмещается на сайте (http ://uk-stroytech.ru) и
информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l 5 1 ) управляющей компании,
З.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
3.1.27. Не распространять конфиденциальцrю информачшо, касающуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещения или нztличия иного законного основания.
З.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законньtх основаниях, в рамках исполнения своих обязательсt'в по настоящему rЩоговору.
З.1.29, Предоотавлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общего
имущества.
3.1.30. Зашlючать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использоваIIия
общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и
ремонry общего имуществц выполняемых по настоящему,Щоговору.
3.1.3l. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме закпючить договор стрitхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего .Щоговора плату Собственника.
З.1.32. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия Щоговора, по окончании срока его действиячlлlи расторжения
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному
кооперативу или иному специirлизированному потребительскому кооперативу, либо в сJryчае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному
из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, иJIи, если такой собственник не yKiBaH, любому собственнику помещения в
доме.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
,Щоговору, 

i'

З.2.2,В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственirиком, проводить перерасчет размера платы за коммунzшьные услуги по
фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего.Щоговора.
3.2.З, Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилоо помещение и
коммунzrльные услуги (должники) (за исключением взносов на капитiulьный ремонт), шени в разN{ере.
УС'ГаНOtsЛеННrr;r,t леЙс'l'вvк)lltиt\{ :}ак()нодit,l,еJlьLyI]вOм, от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки начиная со след/ющего дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаfы вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не
ДОtý/скается.
З.2.4. Ежеrодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за содержание
и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и усJryг
по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на
предстоящий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общqе собрание ообственников
помещений
З.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципrrльными (госуларственными) структурами
ДЛЯ о,.

возмещения р.lзницы в оIIлате услуг (работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммунальных услуг,
для собственников - гРаждан, IuIaTa которых законодательно установлена нюке платы по настоящему
flоговору, вТIорядке, установленном нормативными актами МО <горол Нижний Тагил>>,

3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему .Щоговору иным организациям.



3.3. Собственник обязан:
3.З.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунzUIьные услуги с учетом всех
пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания
собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством.
3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации
свои контакгные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отс}"тствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные
секции
приборов отопления;
в) не осуществлять монт€Dк и демонтzDк индивиду:rльных (квартирных) приборов учgта ресурсов, т.е. не
нарушать
установленный в доме порядок раопределения потребленных коммунЕuIьных ресурсов, приходящID(ся на
помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организациеЙ;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нчвначению (использование
сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гrути и
помещения
общего пользования;
ж)не догryскать производства в помещении работ иJIи совершения других действий, приводящих к порче
общего
имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассiDкирские лифты для транспортировки строительных материzlлов и отходов без

упаковки;
и)не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в
него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке
помещения.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не
относящееся к
Собственнику зачеркнуть):

-о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за

управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитrшьный ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме в размере, пропорционztльном занимаемому помещению, а также за
коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившеЙ
право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора,

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая ВреМенно

проживающих, дJIя расчета размера платы за коммунальные услуги;

-об изменении объемоЁ потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и
возможных режимов работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств гсlзо-, водо-,
электро- и теп.поснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным гý/тем объемов
(количества) потребления соответств5rющих коммунiшьнрIх ресурсов и расчета размера их оIuIаты
(собственники нежилых
помещений).
З.З.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных
коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в жилом помещении, дJIя
выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время,
а работников аварийных служб

- в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в

Многоквартирном доме.
3.3.7. Обратитьýя в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся

управления мнЬгоквартирным домом, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы За

коммунаJIьные услуттl, при неполучении ответа в течение l0 дней, либо пОлУЧеНИИ

неудовлетворительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа, обратиться в контролируЮЩИе

органы,



Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управ.тlяющей организацией ее обязательств по
настоящему ,Щоговору, в ходе которого )л{аствомть в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и окzвании услуг
Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящеIпry,Щоговору.
3.4.2.На предоставление усJц/г в необходимых объемах и надlIежащего качества, предусмотренных
договором, безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу,
3.4.3. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему
.Щоговору сторонние организации, специчuIистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,
специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
письменном виде.
3.4.4. Требовать изменения размера платы в сJIyIае неок€вания части услуг иlили невыполнения части
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4.5. Требовать изменения piвMepa платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю
продоJDкительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунatльньж усJIуг
грaDкданам, утвержденными Правительством Российской Федерации,
3.4.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по
настоящему .Щоговору.
3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представлениJI отчета о выполнении
настоящего flоговора.
3.4.8. Высryпать с инициативой организации и проведениJI внеочередного собрания собственников.
3.4.9. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего Щоговора или его
расторжения.
З.4.10.Пол1"lать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунaльные услуги.
3.4.1l.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Порядок взаимодействия собствепников помещений и Управляющей оргапизацпи при
осуществленпи'деятельностп по управлению многоквартирным домом
3.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по
управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в
его исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,
относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями
государственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений у$|и Управляющей
организации при осуществлении проверок деятельности по управлению МКД.
3.5.2. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам
управления МКД, в целях контроля за выполнением обязательств по .Щоговору определяют

уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, Таковым является Совет дома.
3.5.3. Совет дома избирается из числа собственников помещений МК! на общем собрании сроком до
двух лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МКД.
3.5.4. Председатель Совета дома (в сJц/чае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по настоящему rЩоговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry,Щоговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ОИ МДК. Согласованный
план по текущему р@монту приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)
выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунальных услуг или предостаыIении
коммунальных услуг
ненадлежащего качества.
3.5.5. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) р:в в квартал подписывает акт
приемки-передачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента получения
ГIредседатель обязhн подписать акт приемки-передачи либо представить мотивированный отказ от его
подписаниrI. В случае, если Председатель уклоняется от приемки либо немотивированно отказывается от
подписания акта приемки-передачи, работы считаются выполненными Управляющей организацией и
принятыми собственниками и без подписания акта приемки-передачи.
3.5.6. Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
3.5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персональных
данных граждан-собственников помещений и иных лиц: приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещениями в МК.Щ. Объем ,указанной обработки, условия передачи персонzшьных
данных гражdýн иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения flоговора, нормами
действуюпtrего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персональньtх данных.
3.5.8, Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляет
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий Щоговора. Отчет рi}змещается на сайте (http://uk-



stroytech.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151)

компании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражений

предоставленного отчета со стороны Собственников до 0l мая текущегО года отчет за
относительно
прошлый год

считается принятым.
4. Ilепа.Щоговора и порядок расчетов.
4.1 Гражлане и организации обязаны своевременно и полноQтью вносить плату за жиJIое помещение и

коммун:}льные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунurльные услуги
возникает у:

l) нанимателя жилого
договора;

помещения по договору социального найма с момента закJIючения такого

1.1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого
социzrльного использования с момента закJIючения данного договора;

помещения жилищного фонла

2) аренлатора жилого помещения государственного или муниципчtльного жилищного фонда с

момента закJIючениII соответствующего договора аренды;
3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного ипи

муниципаJIьного жилищного фонла с момента закJIючения такого договора'
4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным

кооперативом;
5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на ж}IJIое

помещение.
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного

лома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в экспJIуатацию помещения в данном

доме по передаточному акry или иному документу о передаче, с момента такой передачи.

4.2. .Що заселения жилых помещений государственного И rчryНИЦИпального жилищныХ фондоВ В

установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги нес)л

соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
4.3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном

доме вкJIючает в себя:
l) *аr! за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за усJryги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, вкJIючая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных

систем электро, тепло-, гaво- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование

задоJDкенности по оплате жилых помещений и коммунzrльных услуг, на снятие показаний приборов учета,
содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за

жилые помещения и коммунальные усJryги, выставление платежных документов на оплату жипьtх

помещений и коммунz}льньж услуг.
2) плаry за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги вкJIючает в себя плату за горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.

4.4. Размер платы за коммунttльные услуги рассчитывается исходя иЗ объема потребляемыХ

коммунальных уелуг, определяемого по пок€ваниям приборов учета, а при ИХ ОТСУТСТВИИ ИСХОДЯ ИЗ

нормативов потребления коммунzUIьных услуг, утверждаемых органами государственной власти

"у6""*rо" 
Российской'Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

правила предоставления, приостановки И ограничения предоставления коммун{rльных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила,

обязаiельные при закJIючении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо

жилищным кооперативом или иным специztлизированным потребительским кооперативом договоров с

ресурсоснабжающимИ организацИями, устаНавливаютсЯ ПравительСтвом Российской Федерации. Размер

платы за коммунiUIьные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,

установленном федеральным законом.
4.5. Плата за жилое помещение и коммунЕUIьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа

месяца, следующего за истекшим месяцем,
4,6. В платежном документе указываются:

а) почтовыИ адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)

помещения.,(с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического
лица), а д.rlit жилых поп{ещений госуларственного и муницип€lльного жилищных фондов - сведения о

нанимателе жилоготомещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени

и отчества индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,



Йрес (меСто нахождения), номера KoHTaKTHbIx телефонов, номера

,пЬ*ро"rой почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого

услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего

факсов и (при наличии) адреса

вида оruIачиваемой коммунальной
ком}лунаJIьного ресурса, единицы

][

измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;
г) объем кФкдого вида коммунчlльных усJtуг, предоставленных потребителю за расчетный период в

жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг;

д1 объем каждого вида коммУнtlJIьных услуг, за искJIючением комМунt}льньгх усJtуг по отоIIлению и

горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизованных

теплоснабжения и .ор"""rо 
"одЪснабжения, 

предоставленных за расчетный период на общедомовые

нужды в расчете на каждого потребителя, и pt3мep платы за каждый вид таких коммун€}льных услуг;

е) общий объем к{Dкдого вида коммун€rльных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в

многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общеломового) прибора у{ета

соответствующего вида коммунtlльного ресурса, суммарный объем кФкдого вида коммунЕtльных услуг,

предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем кФкдого вида

коммунмьного ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве

*о"rу"-"ной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсугствии центрirлизованных

теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммун{rльные услуги

с укiванием оснований, в том числе в связи с:

пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;

предоставлением коммунaшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продоJDкительность;

временным or"yr"r""J' пЪтребителя в занимаемом Jкилом помещении, не оборудованном

индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета;

уплатой ,a.,on"rraneM потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными

законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунt}льных усJryг;

иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;

з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предьцущие расчетные

коммунаJIьных услуг в виде скидок (до

мер социальной поддержки граждан в

периоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных

денежной форме);
к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесениlI платы за коммунальные услуги, предоставленнои

потребителю;
4.7. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за

содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные усJryги.

а.8. при времй"ом отсутствии пр_оживающих в жилых помещениях граждан внесение IuIаты за холодное

водоснаб*ение, горячеь *одо""чбжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом

помещении индивидуrrльных приборов учета по соответствующим видам коммунtlльных услуг

осуществляется с учетом перерасчета плаiежей за период временного отсутствия граждан в порядке,

уrЬ.р*лч"rом Правительством Российской Федерации,

4.g. В случае оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, укaзанных в приложениях 3 и 4 к настоящему .щоговору, ненадлежащего

качества i (Йли) с *перерывами, превышающими установленную продолжительность, т,е, неок,вани,I

части услУ r иlили невыполнения *;; Ъ;б;; " Мrrо.о*uартирном 49ме, стоимость этих работ

уменьшается пропорционatльно _количеству полных каJIендарных дней нарушения от стоимости

соответствУющеЙ у;Й Йл" рuбоrОl в составе ежемесячнОй платЫ по содержанию_ и ремонту общего

йййь.ruu в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами _содержания 
общего имущества в

Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации,

В случае исправленИя выявленНых недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в

соответствии с установленными периодами производства работ'(уiлуг), стоимость таких работ может

быть включена ц плату за содержание и ремонт общего имущества в слодующих месяцах при

уведомлении Собственника.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение

работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную

продолжиТельность' связанО устранением угрозЫ жизнИ и iдоровьЮ грi17кдан' предупреЖдениеМ УЩерба

их имуществу -" uЪп"л"r*"е д"йсrвия обстоятельств непреодолимой силы.

+.rr.Tupr6ы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются

ежегодно pa1лa"""1iob*".o iобрu""" собственников помещений. В случае, если в текущем каJIендарном

году собственниками помещений такое решение не принято, то_применяются тарифы, устанавливаемые

органами местдого самоуправлен"". сооЪruеrrr"п", 
"u 

общ"Й собрании могут установить целевой сбор на

ремонт 
многоквартирного дома. 

tI__л___.л...лу. л__л,,tlоdrii,r, пбАппtl -

z,p. Решение (п. 4il l) принимается С учетом предложений Управляющей организtlции, предписании

уполномоЧенных органов государственной власти,



4.13.Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед У
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4^,|4. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за

отдельц/ю плату по взаимному соглашеншо Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороны несуг

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим

,Щоговором.
s.z. В Ёпучu" несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению
многоквiртирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома,
а также за коммун€rльные усJryги. Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в

ра:}мере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и

настоящим .Щоговором.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта
лиц, не зарегистрированных в установленном порядке,

услугИ УправляюЩая организация вправе обратиться

ре€rльного ущерба.

проживания в жилом помещении Собственника
и невнесения за них платы за коммунirльные
в суд с иском о взыскании с Собственника

5,4. Управляющая организация несет ответственность за
в Многоквартирном доме, возникший в результате
установленном законодательством.

ущерб, причиненный имуществу собственников
ее действий или бездействия, в порядке,

6. Осучествление контроля за выполнением Управляющей организацией ее

обязательств по Щоговору управления и порядок регистрации факта
нарушения условий настоящего .Щоговора
O.t. kонтролi над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора

осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их
полномочиями.
б.1, l. Контроль осуществляется гIутем:

-получения 
от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 10 рабочих дней с даты

обращЬния информации о переч""*, о6""rах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или)

выполненных работ;

-проверк" 
об"е*оu, качества и периодичности окrвания услуг и выполнения работ (в том числе ггугем

проведения соответствующей экопертизы);

-участия 
в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвiLпов, а также участия в проверках

технического состояния инженерных систем и оборулования с целью подготовки предложений по их

ремонту;

-участия 
в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

-подачи 
в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дIя устранения выявленных

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-составления 
актов о нарушении условий ,Щоговорi в соответствии с положениями пп, 6.2-6.5

настоящего раздела,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по

фактам й""л"r""r* "ару.ен"Й 
и нереагированию Управляющей организации на обращения

ёобственнИка с уведОмлениеМ о ,rро"едЬ"ии такогО собрания (указанием даты, времени и места)

Управляющей организации;

-Ъбращени" 
в органы, осуществляющие государственный контролЬ наД использованиеМ И

сохранноатью жиЛиЙного фонда, его соответствиJI установленным требованиям для административного

воздействия, обращения в другие инстанции согласно действуюrцему законодательству.
6.2. в сJryчаях пuру.""и, уёловий Щоговора по требованию любой из Сторон,Щоговора составляется акт о

нарушениях, к которым относятся:

-нарушения 
качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту

общеiо имущества Многоквартирного дома vли предоставления коммунаJIьных услуг, а также

причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Сббственника и (или) проживающих в хилом
помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
подгоiовка бпu"по" акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт

составляется в произвольной форr". В случае признания Управляющей_организацией или Собственником

своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом сJryчае при нzlличии вреда

имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость,
6.з. дкт ёоставляется комиссией, которая доJDкна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая

,r|aд.rч""rелей Управляющей ор.u""зuц"и (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,

нанимателЯ, члена сЪ"r" 
"анимайл"), 

подряднОй организаЦии, свидетелей (соседей) и лругих лиц.

б.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; даry, время и характер нарушения, его

причины и*.-последЬтвия (фактй прr""r"rr"я вреда_жизни, здоровью и имуществу.Собственника
(нанимателя); описание (прЙ^налич"и возrож"осrЙ - фотографирование или видеосъемка) повреждений

имущества; все разriЬгласия, особые мнения и возрalкения, возникшие при составлении акта; подписи
rIленов комиссии и Собственника (члена семьи Собсiвенника, нанимателя, LUIeHa семьи нанимателя).



ES. д*' составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи

нанимателя), права которого нарушены. При отсугствии Собственника (члена семьи Собственника,

нанимателя, члена "eru" "u""rЪrеrr") 
акт проверки составляgтся комиссией беЗ его rIастия С

приглашением в состав комиссии независимьгх лиц (напр_имер, соседейо родственников), Акт проверки

составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вр)л{ается С_обственнику,

б.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнениJI работ и услуг по

,щоговьру явл"ьrс" для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного

ьь"п"дбйч"ия составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен

инициатору проведения общего собрания Собственников,

7. Порядок изменения п расторжения,Щоговора.
7.1. Йменение и расторжение настоящего ,щоговора осуществляетея в порядке, предусмотренном

действующим законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие 3акпючения какого-либо

до.оuорч (купли-продrDки, мены, ренты и пр.) tryтем уведомления Управляющей организации о

произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документщ
] rр"Й"" общ"* aобрu"""nл 

"ob"r""n""n 
o" ,,оr"щений в Многоквартирном доме РешенИ'I О ВЫбОРе

,пой способа управленйя или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация доJI]кна

быть ,rрепуrrрьжлена не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего ,щоговора пугем

предосriвлёнйя еИ копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управrrяйщей ор.ir"зuцrи, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден

не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего,Щоговора,
7 .1.2. Ло соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7 .1 .4.В сJt}чае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6, в связи с окончанием .pbnu действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
7. l .7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
72.при отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении,щоговора по окончании срока его

действия ,щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. _

7.з. В сJryчае расЪорже""я,Щоiовора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,

управляьщая ор.i""зация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы

"".rоп""rельной 
Ъласти дIя принятия ими соответствующих решений.

7.4. ,щоговор считается исполненным после выполнения Стор_онами взаимных обязательств и

урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником,
i.s, iru"iоржение,щоговора не является для Собственн"*а основанием для прекращентj обязательств по

оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего

,Щоговору.'7',6. В ёiу"u" перешIаты Собственником _средств за услуги по настоящему ,Щоговору на мо]4ент его

рчarор*air"я Управляющая организация обяЪана уведомиiь Собственника о сумме переплаты. Полryчить

Ь.p CobcTBe"""nu рu"rrоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на ук:ванный им счет,

7.7. Изменен"е уiловий настоящего,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и

грtDкданским законодательством.

8. Особые r"rrо*"". 
"

8.1. Все споры, возникшие,из.Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами гtутем переговоров. В
сJIучае если Стороны не могут достичЬ взаимного соглашения, споры и разногласия рzврешаются в

судебном порядке по заявлению одноЙ из Сторон.
B.Z. При ,.rод.rr"аr"и настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая

компания вправе использовать факсимильное воспроизведение подпиаи лица, уполномоченного на

закJIючение договора.
]

9. Форс-маlкор.
9.1. ЛЬбая CiopoHa, не исполнившая или ненадIежащим образом исполнившая обязательства, в

соответствии с настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не док&)кет, что надлежilцее

исполнение ок{lзаJIось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные

и природньr" *-u"rjофы, не 
""'"за"rur" 

с виновной деятельностью Сторон ,Щоговора; военные действия;

террористическиs акты и иные независящие от Сторонобстоятельства. При этом к таким обстоятельствам

не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора;

;;.й;;; "uфпп. нужных для исполнения товаров; отсутсiвие у Стороны .Щоговора необходимых

денежных средств; банбротство Стороны .Щоговора.



9.2. ЕслИ обстоятелЬства непреОдолимоЙ силы действуют в течение более двух месяцев, любая из СторЩ

вправе отказаться от дальней-".о u"-о'i'J.r"#Б'di:*",р,,з по ,ЩоговорУ, причем ни одна из Сторон не
ullYcUY - 

,,l,,r..и возмещения возможныХ УбЫТКОВ,

Ы:ТаШП:"Ъ"-rjН#;"ТУ"Т":Н;"""" выполнить свои обязательства по,Щоговору, обЯЗаНа

незамедлительно известить другуо !торону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,

препятствующих выполнению этих обязательств,

10. Срок действия ,Щоговора,
l0.1. ,Щоговор .uЙ*о.rЬн на 3 года и действует с к02> июня 2016 года,

l0.2. При отсутствии за.явления одrой из Сiорон о прекращении,Щоговора управJIени,l по окончании

срока его действия такой ,Щоговор считается продIенным на ioT же срок и на тех жЬ условиях, какие были

ПРеЛУСМОТРеНЫ; 
ff:::i3ii".r""лен в двlrх экземплярах, по одному дlя каждой из СторОН, Оба

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическу, 
"iony, 

Все приложения к настоящему Щоговору

яыIяются его неотъемлемой частью,
Приложения:
Ns t Общие сведения о многоквартирном доме,

Nэ2 Перечень услуг по управлению многоквартирным домом

Jltb 3. Перечень услуг и работ по содержа""ю общЪ,о имущества в Многоквартирном доме

J',lb 4 Требования к качеству по"rуrrйi"ii* y.,,yi, ,Щогryстимая продолжительность перерывов

предоставл.r"" nor*y;;;;; у"й..hор"лоп иiменения рй,ера платы за коммунаJIьные услуги при

предоставлении услуг ненадлежащ".о *ui"Бuч и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю

продолжительность,

УПРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

обществосограНиЧеннойответстВенностьУК<СтроиТеЛьныетехноЛогии>
ЮридичеСки f, адрес : 62200 1, Свердловская обл асть,

Г. i{ижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 1 -3 1

огрн 112б623007830
инн 6623088340 кпп j62д1_00_L

р/счёт ЛЬ 407028l021 6220000082

Уральский банк
к/сч 30l01810
Бик 04657
сайт http:/

,Щиректор

Прилоrкение ЛЪ5

почта sffoitech-nt @ mаil.ru

П.С. Ковин



Приложенше ЛЬ 1

Общше сведения о многоквартирном доме

Сведения о способе управленпя многоквартирЕым домом
l ,Щокумент, подтверждающий выбранный способ

управления (протокол общего собрания собственников
(членов кооператива))

Протокол общего
собрания

собственников б/н от
02.04.20lб

2. ,Щоговор управления Договор меяtду
собственниками.и

управляюцей
ооганизацией Ngl от

02.06,2016

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
aэ- Способ формирования фонда капит€tльного ремонта на счете

регионаJIьного
оператора

Общая характеристика мпогоквартирного дома
5. Адрес многоквартирного дома обл. Сверллlовскzlя, г.

Нижний Тагил, ул.
Пепвомайская. 70А

6. Г од посфойки/Г од ввода дома в экспгý/атацию l967
7. Серия, тип постройки здания 1-439А-5

8. Тип дома многоквартирныи
пом

9. количество этажей:

10. - наиоольшее ед.
5

1l наименьшее ед.
5

12. количество подъездов ед. J

l3, Количество лифтов ед. 0

|4. Количество помещений: бl
l5. - жилых ед. 60

16, - нежиJIых ед. l
l7. обшая площадь дома. в том числе: кв.м. 3006.20

18. кв.м. 2579.90

19. - общая площадь нежильtх помещений кв.м. 245.0

20,
- общая площадь помещений, входящих в состав
обrrrего имчIIIества

кв.м.
l81.30

2l.
Кадастровый номер земельного участка, на котором
Dасположен дом

66:56:0208009:ЗЗ2

22.
Г[пощадь земельного участка, входящего в состав
обшего имущества в многоквартирном доме

кв.м.
3074.70

2з. ГIлошадь парковки в границах земельного \л{астка кв.м. 0.00

24. Факт поизнания дома аварийным Нет
28. Класс энергетической эффективности не присвоен
Элементы благоустройства

30. .Щетск# площадка Имеется

31
Спортивная площадка Не имеЕтся



IIршложепие jlb 2
[Iеречепь уеIrуг по управленпю многоквартпрЕым домом

l.) прием, хранение и передача техниrlеской документации на многоквартирный дом и иных
связанньtХ с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего

им)лцества в многоквартирном доме, )лвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);
2) сбор, обновление и храненИе информации О собственниках и нанимателях помещений в

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на

основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме)' вкJIючая ведение акту:rльных спискоВ в электронном виде и (или) на бумажных носитеJlях с )л{етом
требований законодательства Российской Федерации о защите персонilIьных данных;

3) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственникоВ

помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, в том числе:

разработка с учетом минимаJIьного перечня усJtуг и работ по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме (далее - перечень усJtуг и работ), а в сJгучае управлениЯ
многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формировани9 годового плана содержания и

ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания усJIуг и выirолнения

работ, входящих в перечень усJIуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том
числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение

**':Н;ЖiН'fr?;"жений 
по вопросам проведениf капит.tльного ремонта (реконструкции)

многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленньж на снижение объема

используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

подготовка предложеНий о передаче объеКтов общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных

для собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного

отбора;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами

подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также ОРГаНИЗаЦИЯ

предварительного обсуждения этих проектов; о

4) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным

домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в

многокварТирноМ доме, общиМ собраниеМ шIеноВ товарищесТва или кооператива (лалее - собрание)

вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:

уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или

кооператива о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, tmeнoB

товарищества или*кооператива с информацией и (или) материzrлами, которые булут рассматриваться на

соорании;
подготовка форм лркументов, необходимых для регистрации участников собрания;

] подготовка помещениЙ Nlя проведения собрания, регистрация участников собрания;

документurльное оформление решений, принятых собранием;

дрведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества

иJIи кооператива решений, принятых на собрании;
5) организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ,

утвержденным решением собрания, в том числе:
определение способа окaвания услуг и выполнения работ;
подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;
выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодньж для собственников

помещений в многоквартирном доме;
закJIючение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по сод9ржанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
закJIюwние с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,

содержащих условия.предоставления коммунzшьных услуг;
закJIючение договоров энергоснабжения (купли-прод{Dки, поставки электрической энергии

(мощности)о теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,

поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном дОме
коммунirльной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обс.тrlокивание и ремОнт
внутридомовых июкенерных систем (в случ€uж, предусмотренных законодательствоil{ Российской
Федерации);

закпючение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным

домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;
осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержаниЮ и РеМонту

общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих усJryг и работ, в том числе

документaulьное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ
ненадлежащего качества;

ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ
обязательств; вытекающих из договоров окzваниJI усJryг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
6) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправлениЯ ПО

вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;
7) организация и осуществление расчетов за усJryги и работы по содержанию и ремонry ОбЩеГО

имущества в многоквартирном доме, вкJIючая усJrуги и работы по управлению многоквартирным домОм,
и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунrlльных услуг в соответСтвии С

требованиями законодательства Российской Федерации;
оформление IuIатежных документов и направление их соботвенникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме;
осуществление управJlяющими организациями, товариЩествами и кооперативами расчетов с

ресурсоснабжающими организациями за коммунiшьные ресурсы, поставленные по договорам

ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме коммунаJIьной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по

внесению платы за жилое помещение и коммунчшьные услуги, предусмотренную жилищным
законодательством Российской Федерации;

8) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и

работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельноСти
по управлению многоквартирным домом, в том числе:

предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов Об исполнении
обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые

установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии СО

стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельнОСть в сфере УПРаВЛеНИЯ
многокварТирнымИ домами, утвержденНым постанОвлениеМ Правительства РоссиЙской Федерации от 23

сентября 2010 г. N 7З1;
прием и рассмотрение зiulвок, предlожений и обращений собственников и пользователей

помещений в многоквартирном доме;
обеспечение участия представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме в

осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.

Стоимость услуг по упрhвлепию многоквартирного дома (без учета стоимости Организации и
начисленпя платежей) еоставляет 1,0'/о от общего начисления по содержанию п РеМОНТУ
многоквартирного дома.
Стоимос,iь услуг по начислению и сбору платежеЙ составляет 2r5"/о от суммы вСех начислениЙ ПО

многоквартпрному дому.



Прпложепие ЛЬ 3
IIЕРЕЧЕНЪ
обязате;rьных работ п услуг по содержанпю и ремонту
общего имущества собствепнпков помещений
в многоква нOм е
Наименование работ и услуг Периодичность

выполнения работ
оказания услуг

Стоимость
на l кв.
метр
общей
площади
(рублей в
год)

стоимость на
l кв. метр
общей
площади
(рублей в
месяц)

Работы, выполняемые в отношенип всех видов фу"д""arr"*

проверка соответствия параметров вертикальной
планировки территории вокруг здания проектным
параметрам. Устранение выявленных нарушений

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

0,6 0,05

проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением признаков
неравномерных осадок фундаментов всех типов

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением коррозии арматуры,
расслаивания, трещин, ВЫtý/Чивания, откJIонения
от вертикiлJIи в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами

l раз в год при
подготоЪке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

проверка технического состояния видимых частей
конструкций порФкения гнилью и частичного
р{врушения деревянного основания в домах со
столбчатыми' или свайными деревянными
фундаментами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

при выявлении нарушений - разработка
контрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, детalльное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин
нарушения и восстановJIению эксплуатационньtх
свойств конструкций

по МеРе
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и
систем водоотвода фундамента. При выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

определение и документальное фиксирование
температуры веЧномерзлых грунтов для
фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов

По мере
необходимости

РаOоты, выполняемые в зданиях с подвалами
проверка температурно-вл€Dкностного режима
подвальных помещений и при выявлении
нарушеЁий устранение причин его нарушения

1 раз в год при
подготовке дома для
экспliуатации в
осенне-зимний период

0,6 0,05

проверка состоянця помещений подвzLпов, входов в
подвtlJIы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтопление, захламление, загрязнение и
загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

контроль за состоянием дверей подвалов и
технических подполий, запорньж устройств на них.
Устранение внявленных неисправностей

постоянно

надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление откгIонений от пDоектных чсловий 1 рtlз в год при 0,6 0,05
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л эксплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного решения, признаков потери
несущей способности, нtlличия деформаций,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводJIщих устройств

подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

]

выявление следов коррозии, деформаций и трещин
в местах расположения арматуры и закJIадных
деталей, нzUIичия трещин в местах примыкания
внутренних поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
кDупноразмерных блоков

l раз в год при
подготовке дома для
эксшIуатации в
осенне-зимний период

выявление повреждений в кJIадке, нzшичия и
характера трещин, выветривания, откJIонения от
вертикirли и выгц/чивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными
конструкциями в домах со стенами из мелких
блоков, искусственных и естественных камней

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

выявление в элементах деревянных конструкций
рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, ск€lJIывания,
откJIонения от вертикали, а также нiUIичия в таких
конструкциях участков, порtDкенных гнилью,
дереворазрушающими грибками и )IýлIками-
точапьщиками, с повышенной влalжностью, с
DазDушением обшивки или штчкатчDки стен

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период,
при обнаружении
незамедлительное
принятие мер

в сIIучае выявлёния повреждений и нарушений -
составление плана мероприятий по
инструмент{Iльному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов
выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

0,6 0,05

выявление нtulичия, характера и величины трещин
в теле перекрытия и в местах примыканий к
стенам, отслоения защитного слоя бетона и
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с
перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сборньж железобетонных плит

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

выявление наличия,Ъарактера и величины трещин,
смещения плит одной относительно другой по
высоте, отслоениlI выравнйвающего слоя в заделке
швов; следов протечек или промерзаний на плитах
и на стенах в MecTEIx опирания, отслоения
защитноiо слоя бетона и оголения арматуры,
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и
покDытиlIми из сбопного железобетонного настила

l раз в год при
подготовке дома для
экспJryатации в
осенне-зимний период

выявление н€UIичия, характера и величины трещин
в сводах, изменений состояния кгIадки, коррозии
балок в домах с перекрытиями из кирпичных
сводов

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

выявление зыбкости перекрытия, наличия,
характера и величины трещин в штукатурном слое,
целостности несущих деревянных элементов и
мест их опирания, следов протечек на потолке,
плотности и вл€Dкности засыпки, порa)кения
гнилью и жучками-tочильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период



l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимнии

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и

звукоизоляции, адгезии отделочньIх слоев к
констукциям перекрытия (покрытия)

согласно сметной
стоимости работ

По мере
необходимости

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль состояния и выявление нарушении

условий экспJryатации, несанкционированньtх
изменений конструктивного решениJI,

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление поверхностных отколов и отслоения

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения

и коррозии арматуры, крупньх выбоин и сколов
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и

сборными железобетонными балками перекрытий

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуаfации в

осенне-зимний период

выявление коррозии с уменьшением площади
сечения несущих элементов, потери местной

устойчивости конструкций (выгryчивание стенок и
поясов балок), трещин в основном матери:rле

элементов в домах со стальными балками

осенне_зимнии

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

выявление увлчDкнения и загниВания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в

стены, разрывов или надрывов древесины около
в и трещин в стыках на плоскости скutлывания

По мере
необходимости

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных

работы' выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирньж домов:

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летнии период

проверка молниезащитных устройств, зzвемлени,I

мачт и другого оборудования, расположенного на

крыше

2 раза в год
графику

выявление деформачии и повреждений несущих

кровельных. конqтрукций, антисептической и

противопожарной защиты деревянньж
конструкций, креплений элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и

оборудования, слуховых окон, вьгходов на крыши,

ходовьIх досок и переходных мостиков на

чердаках, осадочньж и температурных швов,

водоприемных воронок вцлреннего водостока
2 раза в год по
графику

проверка состояirия защитных бетонных плит и
ограждений, фильтрующей способности

дренирующего слоя, мест опирания

железобетонных коробов и Других элементов на

проверка температурно-влaDкностного режима и

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контролЬ состояния оборулования уlлlи устройств,
предотвращfrщих образование наJIеди и сосулек

потолков верхних этажей домов с
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совмещенными (бесчерлачными) крышами для
обеспечения нормативных требований их
экспJIуатации в период продолжительной и

устойчивой отрицательной температуры
наружного воздуха, влияющей на возможные
пDомеDзания их покрытий

подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

]

l
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проверка и при необходимости очистка кровли и
водоотводящих устройств от мусора, грязи и
наJIеди, препятствующих стоку дождевых и тzlJIых

вод

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и наледи

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя металлических
элементов, окраска металлических креплений
кровель антикоррозийными защитными красками и
составами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

проверка и при необходимости восстановление
насыпного пригрузочного защитного слоя для
эластомерньtх или термопластичных мембран
балластного способа соединения кровель

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

проверка и при необходимости восстановление
пешеходных дорожек в местах пешеходных зон
кровель из эластомерных и термопластичных
матеDиалов

l раз "в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей,

размещенных ,. на крыше и в технических
помещениях металлических деталей

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остtlльных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
пDовеление восстановительных работ

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирньж домов:

выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

l раз в год при
подготовке дома для
экоплуатации в
весенн9-летний период

0,б 0,05

выявление на.личия и параметров трещин в

сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных проступях в домах с
желеiобетонными лестницами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

i

выявленFе прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии меftшлических
конструкций в домах с лестницами по стальным
KOCOVDaM :

1 раз в год при
подгсiтовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

выявление прогибов несущих конструкций,
нарушений крепления тетив к балкам,
поддерживающим лестничные IuIощадки, врубок в

конструкции лестницы

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
пабот

По мере
необходимости

согласно сметнои
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надJIежащего содержа
выявление нарушений отделки фасадов и lTx

отдельных элементов, ослабления связи
l раз в год при
подготовке дома для

0,6 0,05



отделочньIх слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружньrх
водостоков;
кошроль состояния и работоспособности
подсветки информационных знаков, 8ходов . в
подъезды (домовые знаки и т.д.

эксплуатации в
весенне-летний период

выявJIение нарушений и экспJDiатационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
металлических ограждений на балконах, лоджиях и

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

контроль состояния и восстановление или замена
отдельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подвzUIы и над балконами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний

контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины), ограничителей

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

по мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

выполняемые в целях надIежаrr{его
выявление зыбкости, выцлIивания, наJIичия

трещин в теле перегородок и в местах сопряженшI
между собой и с капитЕlпьными стенами,
перекрытиями,. отопительными панелями,
дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождени,I
различных трубопроводов ;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительньж работ (при
необходимости), проведение восстановительных

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

выявленных наDчшений

работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания внутренней отделки многоквартирных
домов, - проверка состояния внутренней отделки.
при наличии угрозы обрушения отделочных слоев
иl|и нарушения защитных свойств отделки по
отношению к несущим конструкциям и
июкенерному оборудованию - устранение

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

согласно сметной
стоимости работ

проверка состояния основания,
поверхностного слоя и работоспособности системы
вентиляции (лля деревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), .пр6зедение восстановительньж

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

работы, выполняемые в целях надлежащего содержаrr"" опоrБо и дверньн заполнений помещений,

проверка целостности оконных и дверных
заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры
элементов оконных и дверньгх заполнений в
помещениях, qгносящихся к общему имуществу в
м ногоквартирном дом е_;

при выявлении нарушений в отопительный период
_ незамедлительный DeMoHT.

незамедлительно



остrшьных случаях - рaвработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов (при

проверка технического состояния и

работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное их

2 раза в год

незамедлительно

чистка, промывка и дезинфекция загрузочньж
кпапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной

l раз в месяц

при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежаrцего содержания систем вентиJIяции и дымоудаIения

техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и
дымоудаления, определение работоспособности

дования и элементов систем

lразвбмесяцев

проверка )лепления теппых чердаков, плотности lразвбмесяцев

устранение неплотностей в вентиляционньrх
каналах и шахтах, устранение засоров в каналах,

устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кJIапанов в вытяжных шахтах, зоt{тов над шtжтами
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных

и их креплении

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоудалениJI

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со 1развбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски метulллических
вытяжных канrUIов, труо, поддонов и деФлекторов

lразвбмесяцев

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

общие работы, выполшIемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и
отопления и водоотведения в многоквартирных домах

проверка исправности, работоспособности,
регу.лировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических реryляторов и

устройств, коллективных (общедомовых) приборов

учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постсiянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в
подвалах и каналах

l раз в год

постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода) и
незамедлительное принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отопления и водоснабжения

контроль сОстояния и замена неисправных
контрольно-измерительных приборов (манометров,

lразвбмесяцев



замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесrтгелей, кранов и

т.п.), относящихся к общему имуществу в

многоквартирном доме

необходимости ч

контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участков
трубопроволов и соединительных элементов в

слччае их DzlзгеDметизации

незамедлительно

контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канчUIизации,

канarлизационных вытяжек, вtцлреннего водостока

2 раза в год

перекJIючение в целях надежнои эксплуатации

режимов работы внугреннего водостока,
гидDавлического затвора вЕутреннего водостока

По мере
irеобходимости

промывка участков водопровода после выполнения
Dемонтно-стDоительных работ на водопроводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коDDозионных отложений

l раз в год

испытания на прочность и плотность
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и реryлировка систем
отопления

В период подготовки к
отопительному сезону

6,72 0,56

проведение пробных пусконzrладочных работ В период подготовки к
отопительномч сезонч

удаление воздуха из системы отопления пои обнаочжении

промывка централизованных систем
теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

В период подготовки к
отопительному сезону
(и по мере
необходимости)

Работы, выполняемые в целях надIежащего содержания электрооборудования

проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборулования (насосы, щитовые вентиляторы и

др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления

по Dезультатам проверки

lразвбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и

осветительных установок, электрических

установок систем дымоуд:rления, систем
автоматической пожарной сигнализации,
вцлреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установqк автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых пунктов, элементов
молниезащиты и вFtутридомовых электросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и

распределительных шкафах, наJIадка

электрооборчдования

По мере
необходимости

контроль состояния и замена вышедших из строя

датчиков, проводки и оборулования пожарной и

охранной сигнЕlлизации

1развбмесяцев

организация проверки состояния системы
вIryтридомового газового оборудования и ее

отдельных элементов

lразвЗгода 2,04 0,17

1разв3года

при выявлdfiии нарушений и неисправностей
вцлридомового газрвого оборудования, систем

дымоудыIения и вентиляции, способных повле[ъ
скопление газа в помещениях, _ организация

немедленно



проведения работ по их чстDанению
РабОТы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном
доме (при н.tличии в доме)
организация системы диспетчерского контроля и
обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

постоянно 41,1б з,4з

обеспечение проведения осмотров, технического
обслуживаниlI и ремонт лифта (лифтов)

lразвбмесяцев

обеспечение проведения аварийного обслуживания
лифта (лифтов)

постоянно

обеспечение проведения технического
освидетельствования лифта (лифтов), в том числе
после замены элементов оборудования

l раз в год

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
с)aхая и влЕDкнrш уборка тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и
маршей, пандусов

1 раз в неделю 5,76 0,48

вл,Dкная протирка подоконников, оконных
решеток, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных рyчек

l раз в месяц

очистка систем защиты от грязи (металлических
решеток, ячеистых покрытий, приямков,
текстильных матов)

По мере
необходимости

проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,
дворовых туatл9тов, находящихся на земельном
участке, на котором расположен этот дом

2 раза в год

Работы по содер}канию земельного участка, Еа котором расположен многоквартирный дом, с
Элементами озелененпя п благоустройства, иными объектами, предназначенными для
обслуrкиванпя и эксплуатацпп этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года
Работы по содержанию придомовой теDритоDии в теплый пеDиод года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5
см

По мере
необходимости

20,4 I,7

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при
наличии колейности свыше 5 см

По мере
необходимости

очистка придомовой территории от снега
наносного происхождения (или подметание такой
территории, свободнЬй от снежного покрова)

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начала
снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда По мере
необходимости,
присьшка во время
гололеда постоянно

очистка от мусора урн, установленных возле
подъездов, и их промывка, уборка контейнерных
площадок, расположенных на придомовой
территории общего имущества многоквартирного
дома

ежедневно

уборка крыльца и шIощадки перед входом в
подъезд

ежедневно

подметание и уборка приlIомовой терDитории постоянно
очистка от мус8ра и промывка урн, установленных
возле подъездов, ц уборка контейнерных
площадок,,расположенных на территории общего
имущества многоквартирного дома

ежедневно

уборка и выкашивание гчlзонов Уборка ежедневно,



выкашивание по мере
необходимости

уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд, очистка металлической решежи и

Работы по обеспечению вывоза бытовьж отходов, в том числе откачке жидких бытовых 0тходОв

незамедлительный вывоз твердых бьlтовых
отходов при накоплении более 2,5

организация мест накопления бытовьж отходов,
сбор отходов I - IV кпассов опасности
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их
передача в специ:rлизированные организации,
имеющие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и

По мере
необходимости

Обеспечение устранения аварпй в соответствии с

установленными предельными сроками на
в}тJлридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заJIвок

населения
ие общедомовых приборов учета потребления

Осмотро снятие и

обработка показания 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной

Содержание общедомовых приборов учета
электрической энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l
раз в месяц,
обеспечение
своевременной

Содержание общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l

р€в в м9сяц,
обеспечение
своевременной

Содержание общедомовых приборов учета ГВС

Осмотр, снятие и
обработка показания l

раз в месяц,
обеспечение
своQвременной

согласно сметной
стоимости работ

Очистка подв,}па от мусорq разбор сараев,
погрузка крупногабаритного мусора, вывоз мусора
с использованием грузового автотранспорта

По мере
необходимости, в
сlryчае захJIамления
подвала
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

,Щополнительный вывоз крупногабаритного мусора По мере
необходимости, в

случае превышения
нормы вывоза

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снега с использованием спецтехники По мере
необходимости в





Прпложеппе ЛЬ 4
трЕБовАния к кАчЕству KoMlvfyHAJIьHbIx услуг

Щогryстимм
продоJDкительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и

доtryстимые откJIонения
качества коммунальной
чслчги

Условия и порядок изменения размера
IIлаты за коммунальную услуry при
предоставлении коммунальной услуги
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность

I. Холодное водоспабжение
1. Бесперебойное
круглосуточное
холодное
водоснабжение в
течение года

догIустимая
продоJDкительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа
единовременно, при аварии в

централизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения холодного
водоснабжения - в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании,
установленными для
наружных водопроводных
сетей и сооружений (СНиП
2.04.02-84*)

за каждый час превышения догryстимой
продоJDкительности перерыва подачи
холодной воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло
превышение, размер платы за
коммунt}льную ycJryry за такой
расчетный период сншкается на 0,15
процента рвмера IIJIаты, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам предоставлениJI коммунальных
услуг собственникам и пользователям
пойещений в многоквартирных домах и
жилых домов,
постановлением

угвержденным
Правительства

Российской Федерации от б мая 2011 г. N
354 (далее - Правила), с учетом
положений Dазлела Ix Поавил

2. Постоянное
соответствие состава и
свойств холодной воды
требованиям
законодательства,
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СанПиН 2.1 .4. l074-0l )

откJIонение состава и свойств
холодной воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании не

доtryскается

при несоответствии состава и свойств
холодной воды требованиям
законодатеJIьства Российской Федерации
о техническом реryлировании размер
платы за коммунaшьную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с пyнктом 10l Правил

3. !авление в системе
холодного 

6'

водоснабжения в точке
водоразбора <1>:

в многоквартирных
домах и жиJIых домах -

от 0,03 МПа (0,З кгс/кв.
см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см);

у водоразборных
колонок - не менее 0,1

МПа (l кгс/кв. см)

отклонение давления
доtryскается

за каждый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJIонение
давления:
при давлении, отличающемся от

установленного до 25 процентов, размер
-платы за коммунаJIьную услугу за

указанный расчетный период снюкается
на 0,1 процента piвMepa платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с приложением N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунiшьную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с
приJIожением N 2 к Правилам, сни)кается
на ра:!мер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления



коммунiшьной усJIуги ненадJIежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с

нктом 10l П
п. чее водоснабжение
4. Бесперебойное
круглосуточное горячее
водоснабжение в
течение года

допустимая
продолжительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение
l месяца, 4 часа
единовременно, при аварии на
ryпиковой магистрtlли - 24
часа подряд;
продоJDкительность перерыва
в горячем водоснабжении в
связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в
централизованных сетях
ишкенерно-технического

водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
реryлировании (СанПиН
2.|.4,2496-09

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва подачи
горячей воды, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
ук{ванное превышение, р:rзмер платы за
коммунirльЕую усJIуry за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера IuIаты, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с fiриложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

соответствия
температуры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СанПиН 2.1,4.2496-09)
<2>

t,

температуры горячей воды в
точке водоразбора от
температуры горячей воды в
точке водоразбора,
соответствующей
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00
часов) - не более чем на 5 "С;
в дневное время (с 5.00 ло
00.00 часов) - не более чем на
3"с

за каждые З ОС отстуIIJIения от
допустимьк отклонений температуры
горячей воды pai}Mep IuIаты за
коммунальную усJIугу за расчетный
период, в котором произошло указанное
отступление, снижается на 0ol процента
размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, за кахqдый
час отступления от догrустимых
отклонений суммарно в течение
расчетного периода с учетом положений
раздела lX Правил. За каждый час подачи
горячей воды, температура которой в
точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в
течение расчетного периода ошIата
потребленной воды производится по

6. Постоянное
соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2,1 .4.2496-09)

откJIонение состава и свойств
горячей воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
реryлировании не
доITускается

при несоответствии состава и свойств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом реryлировании размерплаты за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложениеil{ N 2 к
Правилам, снюка9тся на р€вмер tUIаты,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с гlунктом l0l

7. Щавление в системе за каlцдый час подачи горячей воды



суммарно в
периода, в

течение расчетного
котором произошло

отклонение давления:
при давлении, отличающемся от

установлепного не более чем gа 25

процентов, размер платы за

коммупаJIьную усJrугу за указапный
расчетный период снижается на 0r1

процеIIта размера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прIIложенпеNI

N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25

процентов, размер платы за

коммунаJIьную услугу, определенный
за расчетный период в соответствии с

приложениеlltN2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый
день предоставленпя коммунальной
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов

учета) в соответствии с пунктом 101

горячего
водоснабжения в точке

разбора - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см) ло 0,45

МПа (4,5 кгс/кв. см)
<l>

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва

водоотведения, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло

указанное превышение, рщмер платы за
коммунальную услуry за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного

за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела

доtryстимая
продолжительность перерыва
водоотведения:
не более 8 часов (суммарно) в

течение l месяца,
4 часа единовременно (в том
числе при аварии)

8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в

течение года

за каждый час превышения доrтустимои
продолжительности перерыва

электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в

котором произошло указанное
превышение, р:t3мер платы за

коммунальную услугу за такой

расчетньтй период снижается на 0,15

процента размера lulаты, определенного

за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела

доttустимая
продолжительность перерыва

электроснабжения:
2 часа - при наличии двух
независимых взаимно

резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при наличии l
источника питания

9. Бесперебойное
круглосугочное
электроснабжение в

течение года <З>

за каждый час снабжения электрической
энергией, не соответствующей
требованиям законодательства

Российской Федерации о техническом

регулировании, суммарно в течение

расчетного периода, в котором

произошло откJIонение напряжения и

(или) частоты электического тока от

указанных требований, размер платьд за

откJIонение напряжениJI и

(или) частоты электрического
тока от требований

законодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании не

доtryскается

10. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
законодательства
Российской,,: Федерации
о техническом

регулировании (ГОСТ
lз 109-97 и ГоСТ



,29з22-92)
расчетныЙ период снюкаетýя на 0,15
процента рaвмера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

1З. ,Щавление газа - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

откJIонение давления г€ва
более чем на 0,0005 МПа не
допускается

за каждый час периода снабжения г€lзом
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло превышение
догIустимого откJIонения давJIения:
при давлении, отличающемся от
установленного не более чем на 25
процентов, размер IIJIаты за
коммунальную ycJryry за такой
расчетный период снюкается на 0,1
процента pitзMepa IUIаты, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процеIIтов, размер IUIаты за
коп4мунalльную услуry, определенный за
расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снюкаgтся
на размер платы, исчисленный суммарно
за кахцый день предоставления
коммунальной услуги ненадIежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктом l01 Ппавшl

YI. Отопление
14. Бесперебойное
круглосугочное
отоIIление в течение
отопительного периода
<6>

догtустимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
втечение 1 месяца;
не более 16 часов
единовременно - при
температуре возд.ха в жилых
помещениях от +|2 ОС до
нормативной температуры,
указанной в пункте 15

настоящего приложения;
более часов

при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +10 ОС до +12
оС;

более
единовременно - при
температуре возд.ха в жиJIых
помещениях от +8 ОС до +10
ос

за каждый час превыlцения допустимой
продолжительности перерыва отоплениrI,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло укaванное
превышение, ршмер IUIаты за
коммунальную ycJryry за такой
расчетный период сни]кается на 0,15
процента размера IuIаты, определенного
за такой расчетный период в
соответствии а приJIоr(ениýм N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

15. обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях -
не ниже +18 оС (в

угловых комнатах - *2.0
ОС), в .районах а
температчDой наиболее

догý/стимое превышение
нормативной температуры
не более 4 ОС;

доITустимое снижение
нормативной темпераryры в
ночное время сугок (от 0.00
до 5.00 часов) - не более 3 ОС;

снижение темпеDатуDы

за каждый час откJIонения темпераryры
воздуха в жилом помещении суммарно в
течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откпонение, размер
платы за коммунальную ycJryry за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера IuIаты, определенного
за такой расчgтный период в



соответствии с приложениеilr N 2 к

fIравилам, за каждый градус откпонения

температуры, с rlетом положений

раздела IX Правил

воздуха в жиJIом помещении в

дневное время (от 5.00 до 0.00

часов) не допускаетýя

холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)

-31 "синиже-вжилых
помещениях - не ншке
+20 ОС (в угловых
комнатах - +22"С);
в другшх помещениях в

соотвgтствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании (ГОСТ Р

5 1617_2000
за каждый час откJIонения от

установленного давления во

вrтугридомовой системе отопления

суммарно в течение расчетного периода,

в котором произоцшо указанное

отличающемся от установленного более

чем на 25 проltентов, размер платы за

коммунаJIьную услуry, определенный- за

расчетный период в соответствии с

прЙлоясением N 2 к Правилам, снюка9тся

на размер платы, исчисленный суммарно

за каждый день предоставления

коммунальной услуги неЕадIежащего

nuua"r*u (независимо от показаний

приборов учета) в соответствии с

гryнктом 101 Правил

отклонение давлени,t во

отопления от установленных
значений не догryскается

16. .Щавление во

вrýдридомовой системе
отоIшения:с чуryнными

радиаторами - не более

0,б МПа (6 кгс/кв. см);

с системами
конвекторного и

панельного отопления,
калориферами, а также
прочими
отопительными
приборами - не более l
МПа (l0 кгс/кв: см);
с любыми
отопительными
приборами - 'не менее
чем на 0,05 МПа (0,5

кгс/кв. см)
превышающее
статическое давление,
требуемое для
постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем
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